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Nekaj nasvetov za flirtanje v angleπËini:

Ever wondered what the right word is? Ever made a
crucial mistake and that gorgeous person you had your
eye on misunderstood you? Well, next time get it right!

Nice weather, isn't it?

Are you here on holiday?

How long are you here for?

Do you have a lighter?

It’s really busy in here, isn’t it?

What are you doing …?
right now
this evening
this weekend

Would you like to go for a …?
coffee
drink
meal

Would you like to go …?
dancing
out somewhere

Yes, I'd love to.

No, I'm afraid I can't.

Not if you were the last person on Earth.

What time shall we meet?

Where will we meet?

Let's meet at …
8 p.m.
at the entrance

You're a fantastic dancer.

Shall we get some fresh air?

Can I take you for a ride?

You look stunning
gorgeous
fantastic
great  … tonight

Can I take you home?

Will you take me home?

Want to come inside for a while?

Would you like to come up for a
nightcap
drink
cup of coffee
to see my photo collection

When can I see you again?

Lingulina nagradna igra

Kaj pomeni beseda Lingula?
• jezik
• jeziËek
• jeziËen

Med pravilnimi odgovori bomo izærebali eno od
nagrad:

• Lingulino majico
• vaje iz angleπke slovnice s cd-romom
• po tri preglednice glagolov v angleπËini,

nemπËini, italijanπËini, francoπËini ali πpanπËini

Odgovor nam poπljite na dopisnici na naπ naslov: Lingula d.o.o.,
©martinska c. 152, 1000 Ljubljana.
Ærebanje bo 20. februarja 2006. Izærebanci bodo nagrade prejeli
po poπti.

Koliko laæe bi nam bilo, Ëe bi se v
tujem jeziku pogovarjali enako
samozavestno kot v slovenπËini
≈Jezikovni trening mora biti uËinkovit, saj si odrasli teæko vzamejo Ëas za teËaj,«
nam je na zaËetku pogovora zatrdila Klavdija KosmaË Topliπek, namestnica direktorja
jezikovnega centra Lingula. ≈VeËina naπih udeleæencev se zaveda, da bi jim bilo z
dobrim znanjem jezika veliko laæe: manj bi bilo jezikovnih nesporazumov, laæe in
varneje bi se dogovorili za posel s tujimi partnerji, uspeπneje bi se pogajali z
dobavitelji, hitreje bi napredovali in laæe naπli æeleno sluæbo ali pa bi morda zgolj
πe bolj uæivali na potovanjih.«

Tudi jezik je miπica, ki potrebuje ustrezen trening

Omenjate uËinkovit naËin dela v vaπem jezikovnem centru. Kako poteka uËenje pri vas?
≈UËenje jezika je podobno obiskovanju fitnesa: ne le od vas, tudi od trenerja je odvisno, kako hitro boste napredovali.
Za vaπo uspeπnost ni dovolj le trenerjeva prijazna spodbuda in dejstvo, da redno obiskujete vadbo. Pomembno je, da
vas motivira za delo doma. Pravi trener od kandidata priËakuje vedno veË. Ve, kaj je treba utrjevati in kdaj potrebujete
posebno spodbudo. Jezikovni trening v Linguli je vztrajen, zabaven, intenziven in uËinkovit. Govoriti se nauËite le z
govorjenjem. Zato se bomo z vami veliko pogovarjali in vam ne bomo pustili spati.«

Primerjava treninga v fitnesu s treningom v jezikovnem centru je nenavadna. Lahko poveste kaj veË o tem?
≈Podobnosti je veliko: tako je npr. ogrevanje tudi v jezikovnem centru prvi pogoj dobre vadbe. Na zaËetku vsakega treninga
najprej ponovimo snov z zadnjega sreËanja. S tem utrdimo tisto, kar æe znamo, jezik in sive celice pa pripravimo za
pridobivanje novega. Za uËinkovito jezikovno vadbo uporabljamo kartonËke. Le-ti povezujejo oko in jezik. »e besedo tudi
vidite, jo namreË laæe poveæete s tem, kar æe znate in jo vkljuËite v svoj govor. Kasneje si jo brez posebnega truda prikliËete
v spomin. Hitreje jo ≈posvojite«. Naπe udeleæence nauËimo pripraviti lastno ≈banko« besed. Z njeno pomoËjo lahko svoje
znanje osveæijo sami in ohranijo jezikovno kondicijo tudi po konËanem teËaju. Da bi znanje izbranega jezika kar najbolj
utrdili, je pri zahtevnejπih treningih na voljo okrepljena trenerska ekipa, profesor jezika in tako imenovani native speaker.«

Novost: uËenje prek spleta

Imate reπitev tudi za tiste, ki za klasiËne jezikovne teËaje ne najdejo Ëasa?
≈TrimeseËni e-teËaji so namenjeni vsem tistim, ki ne najdejo Ëasa za obiskovanje teËaja ali pa bi radi svoj jezikovni trening
preprosto le dopolnili. Mentor  spodbuja, poπilja dodatne vaje, se enkrat na mesec s kandidatom pogovori… E-teËaj je
primeren zlasti za tiste, ki po svoje izbirajo Ëas teËaja: med opoldanskim odmorom, zveËer, med vikendom, na poslovnem
potovanju... Gre za trenutno najbolj izpopolnjen program e-uËenja jezikov na svetu, ki sproti opozarja na pravilnost
izgovorjave. Na spletni strani www.lingula.si lahko brezplaËno preizkusite program in se sami prepriËate o naËinu
uËenja. Do 15. februarja ponujamo tistim, ki se boste odloËili za to vrsto teËaja, 10 % promocijski popust,« nam je
razloæila gospa Klavdija.

Linguline brezplaËne ugodnosti

Ali ponujate kakπne ugodnosti?
≈V Linguli smo prepriËani, da je naπ naËin pouËevanja zelo uËinkovit. »e pa teËaja ob najmanj 80-odstotni prisotnosti
le ne bi uspeπno zakljuËili, je v naslednjem semestru moæno brezplaËno ponoviti teËaj na isti zahtevnostni stopnji.
Udeleæenci teËajev si lahko izposodijo zgoπËenke, slovnice, knjiæice za branje… Pred teËajem ali po njem lahko sami
trenirajo z vajami na raËunalniku v jezikovnem centru.
Novost je posebna spletna stran z uporabnimi interaktivnimi vajami za razliËne stopnje pogovornega in poslovnega
jezika, namenjena dodatnemu treniranju jezika. Udeleæenci teËajev v Linguli si lahko sami izberejo jezik, stopnjo in æeleni
program; trenirajo lahko veË jezikov, ne le tistega, ki se ga uËijo na teËaju.
Tudi letos bodo v Linguli potekali brezplaËni predstavitveni teËaji. OdloËitev za uËenje tujega jezika je namreË laæja, Ëe
se lahko sami prepriËate o naËinu dela. 9. februarja ob 16.30 uri boste lahko na dveurnem sreËanju trenirali angleπËino,
nemπËino, italijanπËino, francoπËino ali πpanπËino. Vsi, ki vas predstavitveni teËaj zanima, pokliËite na (01) 541 00 33
ali poπljite e-prijavo na www.lingula.si. Poskrbeli bomo za rezervacijo vaπega mesta v skupini,« nam je πe povedala
Klavdija KosmaË Topliπek.

Jezikovni center Lingula

≈Bojni posvet« predavateljic.

Barometer

≈Na teËaju mi je bilo najbolj vπeË, da nas je predavateljica
nenehno spodbujala. Pomembno se mi zdi tudi, da je bil
program povsem usmerjen na zahteve mednarodnega
izpita, ki smo ga potem tudi uspeπno opravili.«
Vanja Vardjan, odgovorni urednik razvedrilnih in πportnih programov TV
Slovenija

≈V jezikovnem centru Lingula te hitro okuæijo z veseljem
do uËenja jezikov. Pri tem niso le strokovni, ampak tudi
nalezljivo πarmantni. Zato je to dobra πola.«
Janez Pipan, ravnatelj, SNG Drama

Svetovalni pogovor

»e ne veste, kateri naËin jezikovne vadbe bi bil
najustreznejπi in katera stopnja zahtevnosti bi bila
najprimernejπa, pokliËite na 01/541-00-33 ali pa piπite
na e-naslov info@lingula.si. Na svetovalnem pogovoru
boste skupaj s predavateljem izbrali najustreznejπi program
in urnik teËaja.

Spomladanski teËaji v Linguli

TeËaji v skupini se priËnejo 27. februarja. Do 15. februarja
pa lahko izkoristite 10 % popust za teËaj prve stopnje
oziroma 5 % popust za vpis v ostale teËaje.
9. februarja se lahko udeleæite brezplaËnega
predstavitvenega teËaja in se sami prepriËate o naËinu
dela.

Klavdija KosmaË Topliπek, prof.
nemπËine, namestnica direktorja:
≈Na prijeten in uËinkovit naËin
vam omogoËimo kar najhitrejπi
napredek.«
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